
 финансы
Универсальность и доступ-

ность банковских продуктов, 
надежность и комфортное обслу-
живание – основа доверия  сотен 
тысяч клиентов банка, формула 
его позитивного имиджа и стре-

мительного развития

Немного истории
   27 ноября прошлого года  Сов-

комбанк  шагнул в свое  третье де-
сятилетие. Конечно, в историческом 
масштабе 21 год – не возраст. Но это 
еще с  какой точки зрения посмо-
треть! Закон «О Центральном банке 
Российской Федерации»,  явившийся 
отправным пунктом для формирова-
ния  банковской системы 
новой России, был при-
нят в 1990 году. Тогда 
в стране  действовало 
более  2000 коммерче-
ских банков. Выстоять в 
конкурентной борьбе и 
успешно преодолеть череду финан-
совых кризисов  смогли только самые 
сильные – те, кто сделал ставку на  
развитие доступных и 
привлекательных услуг, 
расширение территори-
альной сети и активную 
работу с клиентами. Соб-
ственный опыт в соче-
тании с достижениями 
лучших мировых прак-
тик, самые современные 
технологии  ведения бан-
ковского дела позволяют 
Совкомбанку  завоевы-
вать доверие  у самых 
различных социальных 
групп населения –  как  
руководителей крупных  
бизнес-структур, так и   
пенсионеров, бюджет-
ников. Сегодня Совкомбанк  среди 
500 крупнейших  российских банков 
занимает 33-е место по потреби-

тельским кредитам и 34-е место по 
депозитам физлиц (данные «РБК 
Рейтинг»).

    Одним из самых  важных по-
казателей, характеризующих работу  
любого банка, является высокая 
эффективность. И здесь Совком-
банк  сохраняет высокие позиции 
среди ведущих банков Российской 
Федерации. В рейтинге  авторитет-
ного издания «Профиль» (№ 44 от 
28.11.2011) отмечена рентабельность 
капитала Совкомбанка  на уровне 30 
процентов. Это девятый результат 
среди 200 крупнейших кредитных 
организаций страны.

Полный пакет
Полный пакет лицензий и серти-

фикатов дает банку широкие возмож-
ности  оказывать финан-
совые услуги практи-
чески в любой сфере и 
в любой ситуации. Как 
в мегаполисах, так и в 
малых городах России 
Совкомбанк известен 

как надежный и выгодный партнер. 
Частные клиенты  доверяют ему свои 
сбережения для хранения на раз-

личных видах вкладов. 
И это неудивительно, 
ведь ставки по вкладам в 
Совкомбанке, пожалуй, 
самые высокие. Кроме 
того, банк ввел дополни-
тельные гибкие условия, 
позволяющие вкладчи-
кам досрочно отзывать 
свои средства с частич-
ным сохранением про-
центов. Кстати, участие 
банка в государственной 
системе страхования 
дает дополнительную 
гарантию сохранности 
сбережений. 

Банк разрабатывает 
и предлагает широкий спектр но-
вых продуктовых линеек в области  
потребительского кредитования. 

Кредиты Совкомбанка пользуются 
заслуженным спросом у клиентов 
за простоту получения и удобство 
обслуживания. Банк одним из пер-
вых в стране отказался от различных 
комиссий, максимально упростив и 
сделав понятным взаимодействие с 
заемщиком. 

Где еще пенсионеры и молодые 
семьи могут без залогов, поручите-
лей и больших очередей оформить 
потребительский кредит на льгот-
ных условиях? Куда за заемными 
средствами обращаются врачи и 
учителя? В каком банке наиболее 
выгодно хранить свои сбережения?  
На эти вопросы  Совкомбанку утвер-
дительно ответили уже более 700000 
заемщиков и вкладчиков!

Таким образом,  реализуется основ-
ная  стратегическая миссия  Сов-
комбанка: Содействовать развитию 
малых и средних городов России пу-
тем предоставления доступа к высо-
кокачественным банковским услугам 
широкому кругу частных лиц, а также 
малому и среднему бизнесу. 

По всей стране
Подразделения  Совкомбанка  

успешно  работают в 30 субъектах  
РФ. С каждым годом современные 
офисы и банкоматы становятся  все 
ближе к своим клиентам  не только в  
таких крупных  городах, как Москва, 
Новосибирск, Владивосток, Красно-
ярск, Иркутск, Краснодар и других, 
но и в населенных пунктах  с числен-
ностью 10–15 тысяч человек. Рознич-
ная сеть банка насчитывает  более 200 
офисов  и более 1000 пунктов выдачи 
и обслуживания кредитов. И она по-
стоянно растет. Причем Совкомбанк  
не просто  «закрашивает» на карте 
России регионы своего присутствия, 
открыв в краевом или областном 
центре банковский офис, а стремит-
ся предоставить всем категориям 
населения  максимальный доступ к 
выгодным и привлекательным  фи-
нансовым продуктам и услугам. 

В ситуации, когда весь мир лихора-
дит от финансовой нестабильности, 
Совкомбанк  из года в год не только 
сохраняет завоеванные позиции, но и 
планомерно достигает новых высот. 
Независимые аналитики и рейтин-
говые агентства этот факт подтверж-
дают. Секрет  успеха заключается в 
сильной команде профессионалов-
единомышленников, которая не про-
сто работает хорошо. Она это делает 
лучше многих на банковском рынке.

Действительно, в то время как 

рейтинговые агентства снижают 
рейтинги стран и крупных компаний, 
Совкомбанку в 2011 году рейтинги 
были повышены. Для примера, на 
начало 2012 года рейтинг по нацио-
нальной шкале агентства RusRating 
повышен до значения «А+», а агент-
ства Эксперт РА – до уровня «А». 
Высокие рейтинги присвоены бан-
ку также международными агент-
ствами Moody's Investors Services 
и Standard&Poor’s. Это, конечно, 
говорит о высокой надежности Сов-
комбанка, добавляя уверенности 
его многочисленным партнерам и 
клиентам.
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 Каждый ее приезд в Магнитогорск для родных и друзей был настоящим праздником
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Людмила Горлова была сильным
и жизнелюбивым человеком

Наше солнышко
КаК часто добрые слова 
о близком человеке мы 
говорим, когда его уже 
нет. 21 сентября прошло-
го года перестало биться 
сердце замечательного 
человека, Людмилы Дани-
ловны Горловой (в девиче-
стве Лукашенко).

Магнитогорск, родной 
город Людмилы Дани-
ловны. Здесь она ро-

дилась, здесь окончила школу 
и институт. Здесь прошла вся 
ее сознательная жизнь, здесь 
ее родные, одноклассники, 
друзья, коллеги. Она с детства 
мечтала быть учителем на-
чальных классов, реализовала 
свою мечту и была верна ей 
до конца своих дней. Ее знают 
и помнят многие поколения 
учеников, для которых она 
была первым и любимым 
учителем.

Свой первый выпуск она 
сделала в Златоусте, куда была 
распределена после оконча-
ния факультета педагогики и 
методик начального образова-
ния Магнитогорского государ-
ственного педагогического ин-

ститута. Первые выпускники, 
несмотря на свой уже вполне 
зрелый возраст, всегда с радо-
стью ждали ее приезда и спе-
шили на встречу, чтобы снова 
почувствовать себя детьми, 
поделиться своими успехами, 
радостями и горестями. 

Из Златоуста в Магнито-
горск она вернулась после 
смерти мужа. Здесь работала 
в школах № 55, 57. Послед-
ние годы перед выходом на 
пенсию Людмила Даниловна 
учительствовала в средней 
общеобразовательной школе 
№ 4. В школе она всегда была 
новатором, но никогда не экс-
периментировала на детях в 
угоду моде и каких-либо ам-
биций, всегда к любому нов-
шеству подходила взвешенно, 
с позиции здравого смысла. 
«Главное не навредить!» – го-
ворила она.

Людмила Даниловна на 
всех этапах своей жизни была 
человеком современным. Нет, 
она не приспосабливалась ко 
времени, она в любых жизнен-
ных ситуациях умела видеть 
хорошее, никогда не падала 
духом и не перекладывала 

свои проблемы на чьи-либо 
плечи. Она была сильным и 
жизнелюбивым человеком, 
рядом с ней всегда было на-
дежно и уверенно. Она любила 
говорить: «Другого времени у 
нас не будет. Это наше время, 
а значит, оно прекрасно!» 
Ее способность прийти на 
помощь, поддержать, под-
бодрить, а то и вовремя по-
журить, меня поражала.

Она всегда была активным 
человеком. В студенчестве 
пела в хоре, играла за сбор-
ную института по волейболу, 
отлично училась и еще уму-
дрялась выполнять обязан-
ности секретаря в деканате, 
поскольку в первые годы су-
ществования факультета се-
кретаря не полагалось иметь 
по штату. Работая в школе, 
Людмила Даниловна также 
всегда была загружена все-
возможными общественными 
поручениями: руководство 
методическим объединени-
ем, организация праздников, 
выезды с детьми на природу, 
руководство студенческой 
практикой.

После выхода на пенсию 
она с младшим сыном Рома-
ном перебралась в Калинин-
град, где после демобилиза-
ции с флота обосновался со 
своей семьей ее старший сын 
Николай. Все семь лет, кото-
рые прожила в Калининграде, 
она продолжала работать в 
школе-гимназии, каждый год 
собираясь наконец-то уже уйти 
на заслуженный отдых, но так 
и не успела.

Каждый приезд Людмилы 
Даниловны в Магнитогорск, 
для ее родных и друзей был 
настоящим праздником. Так 
было и в ее последний приезд 
в июне прошлого года. Энер-
гичная, красивая и модная, 
полная жизненных планов, 
она в последний раз, как сол-
нышко, обогрела нас своим 
теплом!

Она жила полной, насыщен-
ной жизнью, всегда устремля-
ясь вперед. Такой и останется 
в нашей памяти 

Тамара Кружилина, 
доктор педагогических наук, 

профессор маГу 

Вы решились на серьезную 
покупку?

Делайте это с максимальной 
выгодой для бюджета!

Собираетесь купить автомобиль или 
земельный участок?
Настроены сделать хороший ремонт 
или внести первоначальный взнос за 
квартиру?
В планах – обучение? 
Намерены воспользоваться  
дорогостоящими медицинскими 
услугами?

СОВКОМБАНК предлагает 
сэкономить на платежах по кре-
диту.

Оформив кредит «Важное решение» и 
предоставив в банк документы на по-
купку, вы можете снизить процентную 
ставку по кредиту на 4 %!

Условия кредита:
Сумма кредита от 200000 до 500000  
рублей.
Срок кредита – 6, 12, 18, 24, 36 и 60 
месяцев.
Процентная ставка на момент оформ-
ления кредита: 22% – 28% годовых.
Процентная ставка после снижения: 
18% – 24% годовых.

Условия снижения процентной 
ставки:

Предоставление в течение первого 
месяца пользования кредитом 
документов на приобретение товаров/
услуг в сумме равной или превышаю-

щей сумму оформленного кредита. 
К документам, подтверждающим  факт 
расходования средств, относятся: 
• копии чеков;
• копии договора купли-продажи;
• копии договора на оказание услуг 
(работ) с копией чека или нотариально 
заверенной  расписки.

Цель кредита:
• покупка автомобиля;
• ремонт;
• лечение;
• обучение;
• покупка земельного участка;
• первоначальный взнос на покупку 
недвижимости.
Фактическое снижение процентной 
ставки происходит с начала третьего 
месяца пользования кредитом.

Необходимые документы:
• паспорт гражданина РФ;
• второй документ: свидетельство 
о постановке на учет в налоговом 
органе, страховой медицинский по-
лис, водительское удостоверение, 
удостоверение личности офицера, 
военный билет, заграничный паспорт, 
страховое пенсионное свидетельство, 
пенсионное удостоверение;
• оригинал справки 2- НДФЛ;
• заверенная копия трудовой книжки/ 
трудового договора.
Копии чеков принимаются только с 
товарными чеками (с указанием при-
обретенных товаров/ услуг).

Пр. Ленина, 54,
тел.: (3519) 27-86-47.

Пр. К. Маркса, 96,
тел.: (3519) 26-51-04.
Пр. К. Маркса, 157,
тел.: (3519) 34-23-33.
Ул. Советская, 207,

тел.: (3519) 40-02-99.
Пр. К. Маркса, 210,

тел.: 8-912-479-58-16.
Мы открылись!

Ул. Октябрьская, 21,
тел.: (3519) 26-82-42.

Ул. Калмыкова, 12,
тел.: (3519) 41-70-01.


